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ТЕХНОЛОГИЮ ЛИТОГО АС-
ФАЛЬТА САРАТОВСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ АО «АВТОГРЕЙД» 
ИСПОЛЬЗУЕТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ, 
А РАБОТА НА МОСТАХ СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ ЕГО ГЛАВНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

С работой «Автогрейда» дав-
но знакомы большинство жите-
лей Саратова и Энгельса, пусть 
многие о том и не догадывают-
ся. Ведь именно этот подрядчик 
в далеком 2014-м делал асфальт 
на мосту, который является сим-
волом губернии. И хотя по нему 
каждый день проезжают тысячи 
машин, покрытие до сих пор как 
новенькое. Об особенностях ра-
боты на подобных сооружениях 
и о самых надежных дорожных 
технологиях рассказал заме-
ститель директора компании 
Александр ИОРДАН.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Рязанская область, Воронеж-
ская и Липецкая, Тамбовская и 
Волгоградская - все это регио-
ны, где «Автогрейд» уже завер-
шил или еще ведет работу над 
объектами. Сейчас, например, к 
сдаче готовится мостовой пере-
ход через Ахтубу с развязкой.

- Нашей визитной карточкой 
мы можем назвать покрытие на 

так называемом танцующем мо-
сту в Волгограде. Слышали, на-
верное? Несмотря на амплитуды, 
которые там были в 2011 году, ас-
фальт выстоял. Никаких трещин и 
сколов! Есть такой факт, - конста-
тировал Александр Генрихович.

На том объекте и многих других 
специалисты использовали тех-

нологию литого асфальта, кото-
рый при перепадах температур не 
склонен к образованию трещин.

- На практике слово «литой» 
означает, что смесь привозят на 
место не открытые самосвалы, 
а спецмашины с защищенны-
ми термоемкостями и сложным 
механизмом перемешивания. 

Раскладка асфальта происходит 
при температуре двусти граду-
сов - это обеспечивает охват всех 
мест, где покрытие сопрягается 
со второстепенными конструк-
циями, - объяснил он.

Кроме того, мосты при отрица-
тельных температурах тоже сжи-
маются, а при положительных 
расширяются. Своими глазами 
мы такого не увидим, но инжене-
рами эти процессы заложены и 
просчитаны. И технология литого 
асфальта предотвращает разру-
шение покрытия.

- Этой технологией мы зани-
маемся с начала 2000-х и за 15 
лет много раз ее прошли, знаем 
ее и понимаем, с удовольствием 
работаем в этом направлении. 
Если в Саратовской области пла-
нируются строительство и ремонт 
мостов, будем рады принять уча-
стие, - сказал Александр Иордан.

РАБОТЫ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Предприятие обустраивает 
весь комплекс водоотводных и 
водосбросных сооружений. Са-
мостоятельно выпускает асфаль-

тобетонные смеси, имея патенты 
на их состав, располагает своей 
лабораторной службой.

- У нас есть вся необходи-
мая техника, которая нужна для 
укладки литого асфальта. Шесть 
кохеров. Это очень дорогостоя-
щее оборудование. Самое дефи-
цитное - это распределитель ли-
того асфальта и распределители 
щебня. Но главное - это коллек-
тив, люди, наши специалисты, - 
подчеркнул заместитель дирек-
тора предприятия.

Однако при участии в тенде-
рах все эти плюсы становятся 
чуть ли не минусами. Ведь что и 
говорить: сильная команда, но-
вейшее оборудование, гарантия 
качества - все это влияет и на 
стоимость работ. А заказ часто 
достается не тому, кто мастер, 
а тому, кто предложил наимень-
шую цену.

- Заказчику подобные си-
туации тоже невыгодны: он за-
интересован, чтобы работами 
занялись профессионалы, но 
изначально у него просто мало 
информации, с кем он имеет де-
ло, - обрисовал проблему Алек-
сандр Иордан.

Поэтому дорожники пред-
лагают внести в законода-
тельство изменения, которые 
позволили бы заказчикам ис-
ключать фирмы-однодневки. 
Как вариант, сделать обяза-
тельным наличие материально-
технической базы.

Светлана ИВАНОВА

ЗА КАЖДЫМ КИЛОГРАММОМ 
ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ - ЛЮ-
ДИ, КОТОРЫЕ СУТКАМИ ТРУ-
ДЯТСЯ НА ПОЛЯХ. 

Очередная задача, поставлен-
ная Валерием РАДАЕВЫМ, вы-
полнена. Об этом уже можно го-
ворить. От экстремальной погоды 
в этом году пострадали многие 
фермерские хозяйства области, 
но КФХ Сергея ШАПОШНИКО
ВА сумело даже в таких нелегких 
условиях поставить рекорд. Его 
сельхозугодья, раскинувшиеся на 
землях Еланского и Новополево-
динского муниципальных образо-
ваний Балаковского района, за-
нимают 6 тыс. гектаров. И это КФХ 
всегда было в числе передовых.

- Наш вклад в будущий урожай 
региона будет около десяти тысячи 
тонн зерновых с шести тысячи гек-
таров, при средней многолетней 
цифре в пять тысяч тонн. В два раза 
увеличили результат. В настоящее 
время более 9 тысяч тонн уже есть, 
не убраны просо и сафлор. Тонн 
800, думаю, мы с этих полей еще 
получим, - с гордостью поделился 
планами руководитель передового 
хозяйства. - И выйдет красивая и 
достойная цифра - 10 тысяч тонн, 
при средней урожайности 38 ц/га. 
А там уже пойдет подсолнечник. 
Урожай по нему тоже ожидается 
неплохой. Уборка подсолнечника 
начнется 20-25 сентября, на 10 
дней позже обычного.

ГЛАВНОЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ

- Сергей Григорьевич, пого-
да вас не подвела? Везде она 
была разная.

- Погода была в этом году экс-
тремальная, то дожди сильные и 

холод, то полтора месяца жары 
и ни одной капли дождя. И, есте-
ственно, мы не можем посеять 
озимые. Это тормозит сев.

- Какие виды на новый уро-
жай по семечкам?

- По 15 тонн минимум собе-
рем с 1,5 тысячи гектаров. Без 
семечек не останемся. Проблема 
у всех крестьян сейчас одна - что-
бы была реализация собранного 
урожая. Склады сейчас полны 
везде, не только у нас. Мы та-
кой урожай получили впервые 
в истории региона. Это рекорд 
для нашего хозяйства. А вот от-

грузка страдает. Но, думаю, мы 
справимся, не впервой. Основ-
ные финансовые поступления 
планируются с продажи подсол-
нечника.

ЛЮДИ - НАШЕ 
БОГАТСТВО

У руководителя развивающе-
гося хозяйства нет свободного 
времени, и Сергей Шапошников 
привык жертвовать своими инте-
ресами ради людей, своих работ-
ников и жителей села. Тем более 
что трудятся на его полях свои же 

селяне, те, кто уважает и гордит-
ся своим земляком, сумевшим не 
только сохранить хозяйство, но и 
вывести его на совершенно но-
вый уровень. Помогли опыт, ха-
рактер и его команда. На полевых 
работах коллектив фермерского 
хозяйства потрудился на славу. В 
уборке нового урожая использо-
вались пять комбайнов.

- Спасибо людям, славно по-
работали. Высокие намолоты 
показали комбайнеры Сергей 
Усов и Владимир Кременчуг-
ский. Сергей собрал 2631 тонну, 
Владимир - 2332 тонны зерна на 

своем «Векторе». Геннадий Ти-
хонов намолотил 1998 тонн. Им 
есть чем гордиться! Конечно, и 
проблем хватает, и долги платить 
надо. Есть у меня обязательства 
перед населением за аренду 
земли, нужно платить людям зар-
плату, думать о том, что сеять, 
чтобы не прогореть. Несмотря на 
сложную ситуацию, нужно смот-
реть на несколько шагов вперед, 
чтобы развивать хозяйство. Хо-
телось бы и целину распахать. И 
рабочих рук хватает, и трудиться 
умеем, но нет рядом пустующей 
земли, все сейчас обрабатыва-
ется. А в другом районе брать 
землю невыгодно - только мучить 
себя и людей, работают свои же, 
сельские жители. Еланка - это 
базовое хозяйство. Также земли 
много в Новополеводинском - 
больше трех тысяч гектаров.

-  З н а ю ,  ч то  м е ст н ы е 
школьники получили от вас 
подарок…

- Про односельчан, а особенно 
детей, мы никогда не забываем, 
помогаем школам с ремонтом. 
Условия у наших школьников для 
учебы достойные, помогаем чем 
можем. То на двери деньги вы-
деляем, то на учебники. К новому 
учебному году оказали помощь 
ребятишкам в размере 70 тысяч 
на школьные нужды. Если просят, 
никогда не отказываем.

Мария ГОШИНА

ДОСЛОВНО

АО «Автогрейд» выпу-
скает асфальтобетонные 
смеси, имея патенты на их 
состав, располагает своей 
лабораторной службой.

СПРАВКА

С. Шапошников: «Спасибо людям, славно поработали». 

Этой технологией мы занимаемся с начала 2000-х. 

«Главное - это 
коллектив, 

люди».

Такой урожай 
впервые 

в истории.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В ЧЁМ СЕКРЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ?
Технология литого асфальта предотвращает разрушение покрытия


